
Black Seal-однокомпонентный силановый гибридный герметик, не содержит растворителей, служит для 
герметизации деревянных полов как снаружи так и внутри помещений . Легко наносится, обладает 
хорошей степенью эластичности, хорошей адгезией к большинству поверхностей, устойчив к 
химическим и атмосферным явлениям, а также пресной и морской воде. Может покрываться маслами 
или лаками на водной основе. Благодаря своему химическому составу не пенится в процессе 
затвердевания и не требует предварительной обработки швов праймером.

Минимальный расход (мл)
При: (глубина) 20 мм x (ширина) 10 мм x (длина) 1000 мм:

Срок годности и хранения (в заводской невскрытой упаковке
в прохладном, сухом месте) (месяцы):

Стандартная упаковка (мл):

тиксотропная паста 
черного цвета

ручной
пистолет
для упаковки
600 мл

Заделка должна производиться таким образом, чтобы ширина шва была пропорциональна ширине доски. 
Для этого используются распорки, которые обычно применяются для укладки керамики. Считается, что 
ширина швов должна находиться в пределах от 1/20 до 1/10 от ширины доски (например, если доска 
шириной 100 мм, то шов должен иметь ширину от 5 до 10 мм).
После того, как клей затвердел, очистить боковые стороны доски для того, чтобы обеспечить хорошую 
адгезию Black Seal. Шов должен быть чистым и сухим, свободным от пыли и/или загрязнений. Необходимо 
удостовериться в том, что влажность деревянного покрытия пришла в равновесие с влажностью 
окружающей среды. Герметизация может проводиться на необработанное дерево либо после шлифовки 
абразивом с зерном 36. В нижнюю часть шва положить подходящую прокладку для предотвращения 
склеивания «по трем точкам» и для уменьшения расхода герметика. Необходимо удостовериться, что 
температура дерева не превышает 25°C. Обрезать носик тубы под углом 45 градусов, сечение среза 
должно иметь меньшей диаметр, чем ширина шва для лучшего заполнения. 
Необходимо направить носик в нижнюю часть шва и выдавить герметик снизу вверх для предотвращения 
образования пузырьков воздуха. Нужно, чтобы герметик выступал за края примерно на ½ мм. Прижать 
герметик гибким шпателем в течение 10 мин. с момента выдавливания. Чтобы облегчить последующее 
удаления продукта, необходимо ограничить боковые стороны доски скотчем. Следить за тем, чтобы 
герметизированные швы не подвергались воздействию дождя и прямых солнечных лучей по крайней 
мере в течение 12 часов. По полу можно ходить через 12 часов. Необходимо оставить герметик 
затвердевать по меньшей мере на 3 дня (при температуре 23°C и относительной влажности 50%) прежде 
чем удалить избыток продукта. Удаление излишков герметика проводить ленточно-шлифовальной 
машиной с зерном 36 или 60 (более короткое время ожидания для шлифования могут стать причиной 
удаления черного окрашивания, что может привести к загрязнению светлых пород дерева). 
Закончить шлифование обычным способом, с последним проходом сетчатым абразивом с зерном 100. 
Защиту пола проводить с помощью DECK.OlL/DECK.OIL STRONG (уличная обработка), PRO.OIL/FIX.OIL 
или AQUATENAX-IDRO 2K (внутренняя).

Не наносите продукт при температуре ниже 10°C и выше 30°C.
Предохранять от замерзания.

Меры предосторожности 
Храните продукт плотно закрытым, в вертикальном положении, в прохладном месте и вдали от источников тепла. Данный продукт 
классифицирован и кодирован в соответствии с директивами/правилами ЕС, касающихся опасных веществ. Информация для 
пользователей приводится в соответствующей спецификации безопасности. Пустые и содержащие незначительные остатки продукта 
контейнеры должны быть утилизированы в соответствии с местными правилами.
VerMeister S.p.A. гарантирует, что информация в этом листе основана на лучших технических и научных знаниях, а также на опыте компании; 
однако компания не может нести ответственность за результаты, полученные при применении продуктов, т.к. условия применения находятся 
не под контролем компании. Всегда желательно проверить пригодность продукта в каждом конкретном случае. Этот технический лист 
отменяет и заменяет все предыдущие редакции инструкций.

BLACK SEAL
Черный герметик для швов

ОПИСАНИЕ

 

Внешний вид:

Хранение в открытом виде (время макс. (мин)): 10-20

Нанесения лака через (дни): 3

Удельный вес (kg/dm3): 1,450

Эластичность (мм): >2,0

Код продукта: 502318

Метод нанесения:
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  физико-химические характеристики при 20 °C 
 (ориентировочные значения, не составляющие спецификацию продукта)
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